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Народная мудрость

• «Хорошо спланированное – наполовину 

сделанное»



ремарка

• Если запланировать больше чем реально сможешь сделать – в конце 

дня ждет разочарование и чувство собственной несостоятельности. 

Ведет к снижению самооценки и интереса к новому образу жизни.

• Если запланировать меньше – останется много свободно времени, 

которое ребенок еще не готов использовать с пользой для себя.  



Самое главное

• 1. режим дня (планировать день чтобы всѐ успевать)

• 2. План на неделю (научить ребенка организовывать 

собственную деятельность)



Режим (распорядок) дня
1. Совместно с ребенком составить общий план основных видов 

деятельности, которые выполняются ежедневно с указанием времени их 

начала и окончания

Это поможет:

• Приучить ребенка планировать свой день, рассчитывать время на выполнение 

различных заданий, поручений, отдых, развлечения. 

• Научить организовывать собственную деятельность (самоменеджмент –

управление собственной деятельностью и временем)









Режим дня
1. Должен быть перед глазами ребенка и стать основным ориентиром во времени и 

делах. Можно напечатать, но лучше  вместе с ребенком записать или нарисовать  

(завтрак, школа, прогулка, чтение книг и т.д.)

1. В режим дня включать только основные моменты, которые остаются неизменными 

ежедневно. Для других дел есть расписание уроков и дополнительных занятий по 

дням недели (План на неделю). 

1. Первое время важно совместно с ребенком контролировать, уложились ли вы в 

указанное время. Постепенно он привыкнет делать это самостоятельно.     



Важно!

• 1. Обсудить с ребенком КАК он будет выполнять запланированное (составить 

алгоритм – порядок конкретных действий).

• Например: 

• Подъем. Встать, заправить постель, сложить пижаму, проветрить комнату и 

т.д.

• Зарядка. 4-6 упражнений, которые помогут ребенку проснуться и чувствовать 

себя бодро. (Упражнения можно придумать вместе. Лучше в игровой форме. 

Делать зарядку лучше вместе с ребенком). Всѐ что вы делаете нужно 

проговаривать! Это научит ребенка составлять внутренний план действий



План на неделю 

• Расписание уроков и дополнительных занятий по дням недели 

(совместный)

• Расписание важных дел для ребенка (его личный)



Расписание уроков и дополнительных 

занятий (совместный)

• Расписание уроков должно находиться на уровне глаз ребенка (Не в 

телефоне или компьютере, а в бумажном варианте).

• Каждый вечер, когда вы собираете портфель и готовитесь к 

следующему дню, нужно ориентироваться на это расписание.

• Если в расписание вносятся коррективы, ребенок должен об этом знать 

заранее. 



Расписание уроков и дополнительных 

занятий



Расписание важных дел ребенка

СОВЕТЫ

1. Предложите ему самостоятельно определить когда и чем он будет 

заниматься. 

2. Обсуждайте возможные причины ваших разногласий, если они возникают. 

3. Не будьте категоричны и не навязывайте своего видения. 

4. Дайте ребенку возможность самому корректировать свои план.

5. Учите расставлять приоритеты. 



Принципы планирования 

(матрица ЭЙЗЕНХАУЭРА)

ВАЖНО И СРОЧНО СРОЧНО НО НЕ ВАЖНО

ВАЖНО НО НЕ СРОЧНО НЕ СРОЧНО И НЕ 

ВАЖНО

важно
срочно



Как  использовать таблицу?

• Распределяйте все дела по степени срочности и важности ДЛЯ  РЕБЕНКА

• Важно и срочно - это нужно сделать прямо сейчас, потом оно не имеет смысла  

• Важно но не срочно – это важно, но я могу сделать это чуть позже (например 

посмотреть, что написал друг в WhatsApp)

• Срочно, но не важно – ежедневные дела, которые нужно сделать, но не в авральном 

режиме (почитать, убрать игрушки, комнату и т.д.)  

• Не срочно и не важно – я очень хочу это сделать, но сейчас вполне могу без этого 

обойтись.  



Как  использовать таблицу?

• Учите распределять дела по степени срочности и важности для РЕБЕНКА

• Важно и срочно - ЭТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ИМЕННО СЕЙЧАС, ПОТОМУ ЧТО 

ПОТОМ ОНО НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА 

• Например: Сразу после школы обязательно нужно … покушать и отдохнуть.  

• 1. Если я не покушаю, у меня не будет сил на другие дела.  Сколько времени я могу 

потратить на обед?  Если кушать быстро, заболит живот.  Если  кушать слишком 

медленно, я не успею сделать ВАЖНЫЕ для меня дела: поиграть, погулять, выучить 

уроки.  - 15-20 минут – оптимальное время.

• 2. Если я не отдохну, у меня не будет сил на другие важные дела. Если я буду отдыхать 

слишком долго, я не захочу заниматься делами. - 1– 1,5 часа – оптимальное время



Объясните ребенку, что…

Нужно научиться планировать собственное время и силы. Тогда он будет 

успевать всѐ,  что запланировал.

Это поможет:

Научиться рационально использовать время 

Определять что и в каком порядке делать удобнее и быстрее(например 

выполнять домашнее задание) 



Несколько общих советов

1. Будьте спокойны и последовательны. Ваша тревожность передается ребенку.

2. Если у него что-то не получается, поддержите его. Объясните, что все люди 

испытывают трудности, у вас тоже не всѐ получается. «Терпение и труд всѐ перетрут».

3. Если есть трудности в выполнении домашнего задания – не делайте выводы, что «у 

всех дети как дети, а ты…». «Со мной никто не сидел…». Сделайте перерыв и 

попробуйте еще раз.

4. Ваша задача не показать ему, что он «неорганизованный, растеряша, забываша…». А  

помогите. Например «Проверь еще  раз, всѐ ли ты сделал?»

5. Чаще хвалите, даже за незначительные успехи.



ЛЮБИТЕ  СВОЕГО  РЕБЕНКА, 

ВЕРЬТЕ  В  ЕГО  СИЛЫ

И  ВСЁ  У  ВАС  ПОЛУЧИТСЯ!

Спасибо за внимание.   


